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ШКОЛА БИЗНЕСА

Калейдоскоп

Поучаствовать в конкурсе под таким 
названием смогут девушки и женщины в 
возрасте от 18 до 45 лет, а обязательным 
условием является наличие детей. На 
протяжении двух месяцев конкурсанток 
ждут фотосессии, участие в городских 
мероприятиях, мастер-классы, уроки с 
педагогами, занятия в тренажерном зале, 
катание на лошадях и многое другое. 
Финал состоится 25 ноября в городском 
Дворце культуры. Главный приз – поезд-
ка в Италию на двоих от генерального 
спонсора проекта туристического агент-
ства «Стратегия отдыха».

Важный момент: участие платное! 
Подробности по телефону 8 (343) 385-
40-04.

В спортивном ма-
рафоне принимают 
участие действую-
щие сотрудники и 
ветераны МО МВД 
России «Сысерт-
ский», а стартовал 
он с соревнований 
по минифуболу. 

Всего в них при-
няло участие восемь 
команд: это сотруд-
ники следственного 
отдела, уголовного 
розыска, государ-
ственной инспекции 
безопасности дорож-
ного движения, от-

дела полиции №21 
города Арамиль, изо-
лятора временного 
содержания, ветера-
ны, представители 
отдела вневедом-
ственной охраны-фи-
лиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по 

Свердловской обла-
сти» и сборная ко-
манда полиции. 

На первом эта-
пе соревнующиеся 
играли по круговой 
системе и здесь, как 
и на недавнем чем-
пионате мира, не 
обошлось без сенса-
ции. Сборная коман-
да государственной 
инспекции безопас-
ности дорожного 
движения на правах 
чемпиона 2017 года 
не смогла выйти 
из группы. В полу-
финале сотрудники 
вневедомственной 
охраны одержали 
победу над ветера-
нами со счетом 1:0. 

Затем сборная поли-
ции лишь по пеналь-
ти сумела выиграть 
у команды изолятора 
временного содер-
жания со счетом 3:2. 
Команде ИВС в этот 
день не везло, хотя 
они играли хорошо, 
стабильно. В спо-
ре за третье место, 
вновь по пенальти со 
счетом 3:4 они усту-
пили ветеранам. В 
свою очередь чемпи-
онские лавры доста-
лись команде отдела 
вневедомственной 
охраны, которая со 
счетом 4:2 уверено 
одержала победу над 
сборной полиции.

Но самое главное, 
что все участники и 
болельщики получи-
ли массу положитель-
ных эмоций, ветера-
ны и действующие 
сотрудники полиции, 
поделились воспоми-
наниями, а в конце 
вместе сфотографи-
ровались. Между тем, 
Спартакиада продол-
жается, и следующим 
этапом будут соревно-
вания по волейболу, 
которые пройдут 8 и 9 
августа.

 Руслан 
Тазитдинов, 

специалист по 
взаимодействию 

со СМИ МО 
МВД России 

«Сысертский»

В этот раз арамиль-
ские пенсионеры от-
правились в Режев-
ской район, чтобы 
исследовать край дра-
гоценных камней и 
минералов.

Эти места являются 
центром Самоцветной 
полосы Урала, которая 
протянулась более чем 
на 100 км от Алапаевска 
до Режа. Здешние места 
богаты легендами и ред-
кими находками, именно 
тут в деревне Шайтанка 
родился горный мастер 
Данила Зверев, прототип 
известного бажовского 
Данилы - мастера. По-
ездка началась с города 
Реж, где гостей встретили 
старинной величальной 
песней, покорив ветера-

нов гостеприимством. 
Им рассказали историю 
города и его тайны, про-
вели по «индустриальной 
тропе» до шлюзов, на 
смотровую площадку и 
Орловую гору, на которой 
возвышается необычный 
храм Иоана Предтечи. По-
бывав в нем, пенсионеры 
заодно полюбовались пре-
красным видом на город и 
пруд. 

Затем маршрут про-
ходил по живописным 
цветущим лугам, которые 
радовали глаз своим раз-
ноцветьем, а нежно-розо-
вые поля иван-чая сменя-
лись коврами из ромашки 
и клевера. Просто диву 
даешься разнообразию, 
красоте и яркости луговых 
нарядов! Да и день выдал-
ся теплый и солнечный. 

По дороге гид Александра 
проводила обзорную экс-
курсию, рассказывала ле-
генды и истории, пела ста-
ринные песни, а в итоге 
перед путешественниками 
открылось живописней-
шее место — липовский 
карьер с лазурной чистей-
шей водой. Зрелище за-
вораживало: блестела на 
солнце изумрудная вода, 
по берегам высились отва-
лы, богатые самоцветными 
камнями, поросшие краси-
выми соснами и кустами, 
а причудливые скалы из 
белого мрамора дополняли 
пейзаж. Не удержавшись, 
гости побежали купаться: 
вода ярко-зеленого цвета, 
приятная, освежающая, 
придала силы, а от водных 
процедур разыгрался аппе-
тит. 

Устроив шикарный пик-
ник на природе и хорошо 
отдохнув, пенсионеры от-
правились в путь. Дорога 
лежала в село Першино на 
знаменитый природный 
памятник «Першинские 
скалы». Они являются из-
вестковыми отложениями 
и богаты редкой флорой, а 
многие из растений зане-
сены в «Красную книгу». 
Картина царственная, не-
земная: красные скалы с 
причудливыми уступами, 
журчание реки. Ветераны 
возвращались домой гор-
дые, счастливые, полные 
новых знаний и впечатле-
ний, узнав много интерес-
ного и познавательного. 
И, конечно, с готовностью 
к новым путешествиям.

   Н.П. Перевышина

В сентябре в Арамили стартует 
первый этап программы обучения 
начинающих предпринимателей: 
учеба финансируется в рамках го-
споддержки бизнеса и является 
бесплатной.

На первом этапе в центре внимания 
окажется «Раскрытие способностей к 
предпринимательству». Продолжитель-
ность курса составляет 50 академических 
часов, в его рамках будут рассматривать-
ся самооценка личных качеств, приня-
тие каждым участником ответственного 
решения: стать предпринимателем или 
работать по найму, приобретение навыка 
поиска и выбора перспективных бизнес-
идей, SWOT-анализ.

Для прошедших все три этапа на кон-
курсной основе доступен беспроцент-
ный займ до 500 000 руб. Количество 
мест в группе ограничено, и набор в 
них идет уже сейчас. Запись по теле-
фону 8-912-600-87-67.

В полиции 
проходит 
Спартакиада

Самоцветная полоса Урала

Начни свое дело
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